
Приложение 1 

АПРОБАЦИЯ ТИПОВОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ МОДЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИЙ  

СПЕЦИАЛИСТОВ В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
5. «Признание действующей практики сертификации квалификаций в рамках Системы независимой оценки и сертификации 

квалификаций (СНОК), поддерживаемой Общественно – государственным советом » 

 
Процессы Участники 

деятель-ности 

(структуры, 

физические 

лица) 

Содержание деятельности Документы - регуляторы процессов Выходы процессов 

Способы 

деятельности 

Последо-

вательность 

действий 

участников 

(мероприятия) 

Объекты 

деятельности 

(ресурсы, 

подлежащие 

обмену/ 

изменению) 

Методическая 

поддержка 

Правовая  

поддержка 

Результаты 

(продукты и 

услуги) 

Документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Признание действующей практики сертификации квалификаций в рамках СНОК, поддерживаемой  

Общественно – государственным советом 

Анализ 

рассматриваем

ой автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 

и подготовка 

рекомендаций 

Базовая 

организация 

Системы 

независимой 

оценки и 

сертификации 

квалификаци

й; штатные 

сотрудники и 

привлеченные 

эксперты 

базовой 

организации 

Изучение 

методологическ

ой и 

организационно 

– правовой базы 

рассматриваемо

й практики 

сертификации 

квалификаций. 

Проведение 

консультаций, 

семинаров и 

совещаний с 

представителям

и держателя 

рассматриваемо

й практики на 

уровне 

методологов, 

юристов и 

руководителей. 

Анализ профиля 

рассматриваемой 

практики 

сертификации 

квалификаций, 

соотнесение 

профиля 

действующей 

практики с 

принятой 

классификацией 

видов 

экономической 

деятельности и 

областей 

профессиональной 

деятельности в 

Российской 

Федерации; 

Анализ 

квалификационных 

Компьютеризиро

ванные рабочие 

места Базовой 

организации. 

Сайт Базовой 

организации. 

Интернет 

ресурсы, 

поддерживаемые 

в рамках 

рассматриваемой 

практики. 

Сертификационн

ые структуры, 

действующие в 

рамках 

рассматриваемой 

практики. 

Электронные 

документы. 

Средства 

Методические 

материалы, 

нормативные 

документы, 

видеоматериалы,п

ринятые в рамках 

рассматриваемой 

практики 

сертификации 

квалификаций. 

Информационно – 

аналитические 

системы, 

действующие в 

рамках 

рассматриваемой 

практики, 

открытые интернет 

– источники. 

Методологические 

и нормативные 

Порядок 

признания 

действующих 

практик 

сертификации 

квалификаций, 

утвержденный 

Общественно – 

государственным 

советом СНОК. 

Законодательство 

РФ по вопросам 

сертификации 

квалификаций 

 

Стандартизирова

нный формат 

аналитической 

справки о 

рассматриваемых 

автономных 

Аналитическая 

справка о 

рассматриваемой 

практике 

сертификации 

квалификаций. 

Проект 

рекомендаций 

Общественно – 

государственному 

совету о 

признании (отказе 

в признании) 

действующей 

практики. 

Предложения 

Комиссии 

Общественно – 

государственного 

совета по вопросам 

сертификации 

Проект 

решения 

Общественно – 

государственно

го совета о 

рассмотрении 

заявления 

руководителей 

действующей 

практики 

сертификации 

квалификаций 

в рамках 

СНОК 



Процессы Участники 

деятель-ности 

(структуры, 

физические 

лица) 

Содержание деятельности Документы - регуляторы процессов Выходы процессов 

Способы 

деятельности 

Последо-

вательность 

действий 

участников 

(мероприятия) 

Объекты 

деятельности 

(ресурсы, 

подлежащие 

обмену/ 

изменению) 

Методическая 

поддержка 

Правовая  

поддержка 

Результаты 

(продукты и 

услуги) 

Документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Признание действующей практики сертификации квалификаций в рамках СНОК, поддерживаемой  

Общественно – государственным советом 

стандартов 

(квалификационны

х требований, 

профессиональных 

стандартов), 

действующих в 

рамках 

рассматриваемой 

практики 

сертификации 

квалификаций. 

Анализ принятых в 

рамках 

рассматриваемой 

практики 

сертификации 

квалификаций 

процедур оценки и 

сертификации 

квалификаций, 

нормативных 

документов, 

методик оценки 

квалификаций. 

Анализ 

информационных 

потоков, 

действующих в 

рамках 

рассматриваемой 

электронной 

коммуникации. 

Переговорные 

аудитории 

Базовой 

организации. 

документы СНОК, 

нормативные 

документы 

органов 

исполнительной 

власти РФ по 

вопросам 

сертификации 

квалификаций. 

 

 

практиках 

сертификации 

квалификаций 

при рассмотрении 

вопроса об их 

признании в 

рамках СНОК 

квалификаций 



Процессы Участники 

деятель-ности 

(структуры, 

физические 

лица) 

Содержание деятельности Документы - регуляторы процессов Выходы процессов 

Способы 

деятельности 

Последо-

вательность 

действий 

участников 

(мероприятия) 

Объекты 

деятельности 

(ресурсы, 

подлежащие 

обмену/ 

изменению) 

Методическая 

поддержка 

Правовая  

поддержка 

Результаты 

(продукты и 

услуги) 

Документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Признание действующей практики сертификации квалификаций в рамках СНОК, поддерживаемой  

Общественно – государственным советом 

практики. 

Организация 

ознакомительного 

визита 

представителей 

базовой 

организации СНОК 

на действующие 

площадки оценки 

квалификаций 

рассматриваемой 

практики для 

ознакомления 

непосредственно с 

процессом 

проведения 

квалификационных  

Комиссия 

Общественно 

– 

государствен

ного совета 

по вопросам 

сертификации 

квалификаци

й 

Предварительно

е рассмотрение 

Председателем 

комиссии 

предложений, 

подготовленных 

Базовой 

организацией на 

предмет их 

соответствия  по 

составу и 

оформлению 

требованиям 

Рассмотрение 

предложений 

Базовой 

организации по 

результатам 

анализа 

рассматриваемой 

практики 

сертификации 

квалификаций, 

включая: 

аналитическую 

справку, проект 

Электронные 

коммуникации 

Комиссий 

Общественно – 

государственного 

совета. 

Сайт Базовой 

организации. 

Проект 

стандартизирова

нной 

аналитической 

справки, 

Методические 

материалы и 

документы, 

принятые по 

вопросам 

сертификации 

квалификаций 

Общественно – 

государственным 

советом СНОК. 

Методические 

материалы, 

принятые в РФ по 

Порядок 

признания 

действующих 

практик 

сертификации 

квалификаций, 

утвержденный 

Общественно – 

государственным 

советом СНОК. 

Законодательство 

РФ по вопросам 

сертификации 

Аналитические 

материалы и 

рекомендации 

Общественно –

государственному 

совету о 

признании  (отказе 

в признании) 

действующей 

втономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 

Решение 

Комиссии по 

вопросам 

сертификации 

квалификаций 

Общественно – 

государственно

го совета 



Процессы Участники 

деятель-ности 

(структуры, 

физические 

лица) 

Содержание деятельности Документы - регуляторы процессов Выходы процессов 

Способы 

деятельности 

Последо-

вательность 

действий 

участников 

(мероприятия) 

Объекты 

деятельности 

(ресурсы, 

подлежащие 

обмену/ 

изменению) 

Методическая 

поддержка 

Правовая  

поддержка 

Результаты 

(продукты и 

услуги) 

Документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Признание действующей практики сертификации квалификаций в рамках СНОК, поддерживаемой  

Общественно – государственным советом 

Порядка 

признания 

действующих 

практик 

сертификации 

квалификаций, 

утвержденного 

Общественно – 

государственны

м советом 

СНОК 

 

Проведение 

очного 

заседания 

Комиссии по 

вопросам 

сертификации 

квалификаций 

Общественно – 

государственног

о совета  

рекомендаций 

Общественно – 

государственному 

совету о признаии 

(отказе в 

признании) 

рассматриваемой 

практики. 

 

Принятие решения 

Комиссии по 

вопросам 

сертификации 

квалификаций 

Общественно – 

государственного 

совета о передаче 

подготовленных 

Базовой 

организацией 

материалов о 

признании 

рассматриваемой 

практики 

сертификации 

квалификаций на 

заседание 

Общественно – 

государственного 

совета или на 

подготовленный 

Базовой 

организацией о 

рассматриваемой 

автономной 

практике 

сертификации 

квалификаций. 

 

вопросам 

разработки 

профессиональных 

стандартов. 

квалификаций 

 

Стандартизирова

нный формат 

аналитической 

справки о 

рассматриваемых 

автономных 

практиках 

сертификации 

квалификаций 

при рассмотрении 

вопроса об их 

признании в 

рамках СНОК 



Процессы Участники 

деятель-ности 

(структуры, 

физические 

лица) 

Содержание деятельности Документы - регуляторы процессов Выходы процессов 

Способы 

деятельности 

Последо-

вательность 

действий 

участников 

(мероприятия) 

Объекты 

деятельности 

(ресурсы, 

подлежащие 

обмену/ 

изменению) 

Методическая 

поддержка 

Правовая  

поддержка 

Результаты 

(продукты и 

услуги) 

Документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Признание действующей практики сертификации квалификаций в рамках СНОК, поддерживаемой  

Общественно – государственным советом 

возвращении 

материалов в 

Базовую 

организацию для 

доработки. 

Общественно 

– 

государствен

ный совет 

системы 

независимой 

оценки и 

сертификации 

квалификаци

й (СНОК) 

Проведение 

очного 

заседания 

Общественно – 

государственног

о совета 

Рассмотрение 

материалов, 

представленных 

Комиссией по 

вопросам 

сертификации 

квалификаций 

Общественно – 

государственного 

совета СНОК. 

Принятие решения 

о признании (отказе 

в признании) 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 

Стандартизирова

нная 

аналитическая 

справка о 

действующей 

автономной 

практике 

сертификации 

квалификаций, 

предлагаемой 

для признания в 

рамках СНОК. 

Проект 

рекомендаций о 

признании 

(отказе в 

признании) 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций в 

рамках СНОК, 

подготовленный 

Базовой 

Методические 

материалы и 

документы, 

принятые по 

вопросам 

сертификации 

квалификаций 

Общественно – 

государственным 

советом СНОК. 

Методические 

материалы, 

принятые в РФ по 

вопросам 

разработки 

профессиональных 

стандартов. 

Порядок 

признания 

действующих 

практик 

сертификации 

квалификаций, 

утвержденный 

Общественно – 

государственным 

советом СНОК. 

Законодательство 

РФ по вопросам 

сертификации 

квалификаций 

 

Действующие 

международные 

соглашения о 

признании 

квалификаций РФ 

(при 

рассмотрении 

действующей 

автономной 

зарубежной 

Решение 

Общественно – 

государственного 

совета о признании 

(отказе в 

признании) 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций или 

о направлении 

представленных 

материалов на 

доработку в 

Комиссию по 

вопросам 

сертификации 

квалификаций и 

Базовую 

организацию. 

 

Поручение 

Базовой 

организации о 

Протокол 

решения 

Общественно – 

государственно

го совета 

СНОК 



Процессы Участники 

деятель-ности 

(структуры, 

физические 

лица) 

Содержание деятельности Документы - регуляторы процессов Выходы процессов 

Способы 

деятельности 

Последо-

вательность 

действий 

участников 

(мероприятия) 

Объекты 

деятельности 

(ресурсы, 

подлежащие 

обмену/ 

изменению) 

Методическая 

поддержка 

Правовая  

поддержка 

Результаты 

(продукты и 

услуги) 

Документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Признание действующей практики сертификации квалификаций в рамках СНОК, поддерживаемой  

Общественно – государственным советом 

организацией и 

одобренный 

Комиссией по 

вопросам 

сертификации 

квалификаций 

Общественно – 

государственного 

совета СНОК. 

практики 

сертификации 

квалификаций. 

заключении от 

имени 

Общественно – 

государственного 

совета соглашения 

с держателем 

рассматриваемой 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций  

Рекомендации о 

целесообразности  

заключения РФ 

соответствующего 

международного 

соглашения о 

признании 

квалификаций или 

о расширении и 

дополнении 

действующего 

соглашения (при 

необходимости)  

Заключение 

соглашения с 

держателем 

действующей 

автономной 

Базовая 

организация 

Общественно 

– 

государствен

Проведение 

серии 

переговоров с 

держателем 

рассматриваемо

Подготовка и 

направление 

извещения 

держателю 

рассматриваемой 

Электронные 

коммуникации 

базовой 

организации. 

 

Не требуется 

 

Положение о 

Базовой 

организации 

Общественно – 

государственного 

Включение 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

Соглашение 

между Базовой 

организацией, 

действующей 

по поручению 



Процессы Участники 

деятель-ности 

(структуры, 

физические 

лица) 

Содержание деятельности Документы - регуляторы процессов Выходы процессов 

Способы 

деятельности 

Последо-

вательность 

действий 

участников 

(мероприятия) 

Объекты 

деятельности 

(ресурсы, 

подлежащие 

обмену/ 

изменению) 

Методическая 

поддержка 

Правовая  

поддержка 

Результаты 

(продукты и 

услуги) 

Документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Признание действующей практики сертификации квалификаций в рамках СНОК, поддерживаемой  

Общественно – государственным советом 

практики 

сертификации 

квалификаций 

ного совета 

СНОК 

й действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций о 

решении 

Общественно – 

государственного 

совета и проекта 

типового 

соглашения между 

СНОК и 

автономными 

действующими 

практиками 

сертификации 

квалификаций 

 

Проведение 

рабочего совещания 

с представителями 

рассматриваемой 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций для 

подготовки 

конкретного 

соглашения между 

Примерные 

формы 

соглашений с 

держателями 

действующих 

автономных 

практик 

сертификации 

квалификаций о 

признании и 

информационной 

интеграции с 

регистром СНОК 

совета СНОК 

 

Порядок 

признания 

действующих 

практик 

сертификации 

квалификаций, 

утвержденный 

Общественно – 

государственным 

советом СНОК. 

 

Законодательство 

РФ по вопросам 

сертификации 

квалификаций 

 

Действующие 

международные 

соглашения о 

признании 

квалификаций РФ 

(при 

рассмотрении 

действующей 

автономной 

зарубежной 

практики 

сертификации 

квалификаций в 

состав 

признаваемых 

СНОК и взаимное 

признание 

сертификатов, 

выдаваемых в 

рамках обеих 

систем. 

Общественно – 

государственно

го совета 

СНОК и 

держателем 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 



Процессы Участники 

деятель-ности 

(структуры, 

физические 

лица) 

Содержание деятельности Документы - регуляторы процессов Выходы процессов 

Способы 

деятельности 

Последо-

вательность 

действий 

участников 

(мероприятия) 

Объекты 

деятельности 

(ресурсы, 

подлежащие 

обмену/ 

изменению) 

Методическая 

поддержка 

Правовая  

поддержка 

Результаты 

(продукты и 

услуги) 

Документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Признание действующей практики сертификации квалификаций в рамках СНОК, поддерживаемой  

Общественно – государственным советом 

Базовой 

организацией 

СНОК и 

держателем 

автономной 

действующей  

практики 

сертификации 

квалификаций. 

 

Подготовка и 

юридическая 

экспертиза проекта 

соглашения. 

 

Подписание и 

регистрация 

соглашения между 

Базовой 

организацией 

СНОК и 

держателем 

автономной 

действующей  

практики 

сертификации 

квалификаций. 

 

квалификаций. 

 

Решение 

Общественно – 

государственного 

совета о 

признании 

(отказе в 

признании) 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 

или о 

направлении 

представленных 

материалов на 

доработку в 

Комиссию по 

вопросам 

сертификации 

квалификаций и 

Базовую 

организацию. 

 

Поручение 

Базовой 

организации о 

заключении от 



Процессы Участники 

деятель-ности 

(структуры, 

физические 

лица) 

Содержание деятельности Документы - регуляторы процессов Выходы процессов 

Способы 

деятельности 

Последо-

вательность 

действий 

участников 

(мероприятия) 

Объекты 

деятельности 

(ресурсы, 

подлежащие 

обмену/ 

изменению) 

Методическая 

поддержка 

Правовая  

поддержка 

Результаты 

(продукты и 

услуги) 

Документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Признание действующей практики сертификации квалификаций в рамках СНОК, поддерживаемой  

Общественно – государственным советом 

имени 

Общественно – 

государственного 

совета 

соглашения с 

держателем 

рассматриваемой 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 

Создание 

информационн

ой 

коммуникации 

между 

информационн

ой системой 

рассматриваем

ой автономной 

действующей 

практики 

сертификации 

квалификаций 

и регистром 

СНОК 

Базовая 

организация 

Общественно 

– 

государствен

ного совета 

СНОК 

 

Организация 

ответственная 

за ведение 

регистра 

СНОК 

 

Организация, 

ответственная 

за ведение 

информацион

Проведение 

рабочих 

совещаний, 

организуемых 

Базовой 

организацией 

для участников 

процесса 

 

Электронные 

коммуникации 

организации, 

ответственной 

за ведение 

регистра СНОК 

и организации, 

ответственной 

за ведение 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

информационных 

потоков регистра 

СНОК и 

информационной 

базы действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций. 

 

Определение 

объема,  форматов и 

регламентов 

информационного 

обмена между    

Структуры и 

программные 

платформы 

информационны

х баз регистра 

СНОК и 

информационной 

базы 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 

 

 

Рекомендации 

участникам СНОК 

(Экспертно – 

методическим 

центрам, центрам 

оценки и 

сертификации 

квалификаций) по 

вопросам 

представления 

информации в 

регистр СНОК 

 

Руководства 

пользователей 

регистра СНОК 

 

Программы 

Соглашение 

между Базовой 

организацией, 

действующей по 

поручению 

Общественно – 

государственного 

совета СНОК и 

держателем 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 

 

Регламенты 

Регистра СНОК 

Апробированный 

механизм 

информационного 

обмена между 

Регистром СНОК 

и 

информационной 

базы действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 

Соглашение 

между 

организацией, 

ответственной 

за ведение 

регистра СНОК 

и организацией, 

ответственной 

за ведение 

информационн

ой базы 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 

об 

информационн



Процессы Участники 

деятель-ности 

(структуры, 

физические 

лица) 

Содержание деятельности Документы - регуляторы процессов Выходы процессов 

Способы 

деятельности 

Последо-

вательность 

действий 

участников 

(мероприятия) 

Объекты 

деятельности 

(ресурсы, 

подлежащие 

обмену/ 

изменению) 

Методическая 

поддержка 

Правовая  

поддержка 

Результаты 

(продукты и 

услуги) 

Документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Признание действующей практики сертификации квалификаций в рамках СНОК, поддерживаемой  

Общественно – государственным советом 

ной базы 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаци

й 

информационно

й базы 

действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 

регистром СНОК и 

информационной 

базой действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций 

 

Подготовка 

соглашения между 

организацией, 

ответственной за 

ведение регистра 

СНОК и 

организацией, 

ответственной за 

ведение 

информационной 

базы действующей 

автономной 

практики 

сертификации 

квалификаций об 

информационном 

обмене 

подготовки 

специалистов 

ЭМЦ и ЦОСК, 

ответственных за 

информационное 

взаимодействие с 

регистром СНОК 

ом обмене 

Мониторинг 

функционирова

ния 

автономных 

действующей 

Базовая 

организация 

СНОК 

Анализ 

открытых 

информационн

ых источников 

о деятельности 

Проведение 

ежегодного анализа 

и формальные 

запросы держателям 

автономной 

Информационны

е ресурсы  

автономной 

действующей 

практики 

Рекомендации по 

самообследованию 

экспертно – 

методических и 

сертификационны

Положение о 

мониторинге 

деятельности 

участников 

СНОК, 

Экспертно – 

аналитическая 

система, 

содержащая 

данные и 

Ежегодный 

публичный 

отчет о 

деятельности 

СНОК (раздел 



Процессы Участники 

деятель-ности 

(структуры, 

физические 

лица) 

Содержание деятельности Документы - регуляторы процессов Выходы процессов 

Способы 

деятельности 

Последо-

вательность 

действий 

участников 

(мероприятия) 

Объекты 

деятельности 

(ресурсы, 

подлежащие 

обмену/ 

изменению) 

Методическая 

поддержка 

Правовая  

поддержка 

Результаты 

(продукты и 

услуги) 

Документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Признание действующей практики сертификации квалификаций в рамках СНОК, поддерживаемой  

Общественно – государственным советом 

практики 

сертификации 

квалификаций, 

признанной 

Общественно – 

государственны

м советом 

СНОК 

автономной 

действующей 

практики 

сертификации 

квалификаций, 

признанной 

Общественно – 

государственны

м советом 

СНОК 

действующей 

практики 

сертификации 

квалификаций, 

признанной 

Общественно – 

государственным 

советом СНОК о 

возможных 

изменениях 

существенных 

характеристик 

автономны 

автономной 

 действующей 

практики 

сертификации 

квалификаций, 

признанной 

Общественно – 

государственным 

советом СНОК 

сертификации 

квалификаций 

 

Официальная 

информация 

держателя 

автономной 

действующей 

практики 

сертификации 

квалификаций, 

направленная в 

Базовую 

организацию 

СНОК 

х центров 

 

Информационные 

формы 

мониторинга 

деятельности 

экспертно – 

методических и 

сертификационны

х центров 

утвержденной 

Общественно-

государственным 

советом 

аналитику о 

динамике 

развития СНОК, 

включая 

автономные 

действующие 

практики 

сертификации 

квалификаций, 

признанные 

Общественно-

государственным 

советом СНОК 

о деятельности 

автономным 

практик 

сертификации 

квалификаций, 

признанных 

Общественно – 

государственны

м советом 

СНОК) 

Рекомендации по разработке Параметры представлены в полном объеме, наполнения параметров не требуется 

 

 


